УСТАВ SAVELATVIA.COM
1. Общее
1.1.

Организатор

кампании

„Спаси

Латвию”:

общество

SAVE

LATVIA,

ном.рег.:

50008171451.
1.2. Цель: привлечение пожертвований для возвраты долга Латвии Международному
Валютному Фонду с мыслью договориться с правительством о обмене накопленных
средств на определённые дела в государстве.
1.3. Планируемый объем накопленных пожертвований: 1 EUR - 1.68 миллиардов EUR.
1.4. Продолжительность: февраль 2010 – декабрь 2012.
1.5. Благотворители: физические и юридические лица со всего мира.
1.6. Валюта: любая.
1.7. Минимальная сумма пожертвования: 1 EUR или эквивалент в другой валюте
1.8. Максимальная сумма пожертвования: менее 1.68 миллиарда EUR.
1.9. Юрисдикция: республика Латвии.
1.10. Разрешение на собирание пожертвований: в согласии с законодательством Латвии не
требуется специальное разрешение или регистрация для собирания пожертвований.
1.11. Официальные источники кампании „Спаси Латвию”: http://www.savelatvia.com.
2. Виды пожертвований
2.1. СМС
2.1.1. Предоставитель услуги: www.onebip.com;
2.1.2. Объем пожертвования: 1.41 EUR или эквивалент в другой валюте за 1 смс.
Ценность может отличаться в зависимости от страны проживания благотворителя и
от колебания курса валюты;
2.1.3. Налоги и стоимость услуги: отчислятся от ценности пожертвования в
согласии с http://www.onebip.com/merchant/?mod=pricing;
2.1.4. Идентификация благотворителя: Используется регистрационная информация
благотворителя на сайте OneBip : Имя, Фамилия, Страна.
2.1.5. Дополнительно: для использования этой услуги необходима регистрация на
сайте www.onebip.com. Регистрация бесплатна.
2.2. PAYPAL
2.2.1. Предоставитель услуги: www.paypal.com;
2.2.2.Объем пожертвования: выборочно; минимальный объем пожертвования 1
EUR
2.2.3. Налоги и стоимость услуги: отчислятся от ценности пожертвования в
согласии с https://www.paypal.com/lv/cgi-bin/webscr?cmd=_display-xborderfees&countries;
2.2.4. Идентификация благотворителя: Используется регистрационная информация
благотворителя на сайте PayPal : Имя, Фамилия, Страна, Город, если
благотворитель в графе „Full name of a contributor(-s)” не указал "Анонимный" или
другую информацию о себе (максимальное количество используемых знаков - 35)
2.2.5. Дополнительно: для использования этой услуги необходима регистрация на
сайте www.paypal.com. Регистрация бесплатна.
2.3. Банковский перевод
2.3.1. Предоставитель услуги: любой банк;
2.3.2. Объем пожертвования: выборочно;
2.3.3. Налоги и стоимость услуги: зависит от банка, которым пользуется
благотворитель, и от объема пожертвования. Если банк за услугу применяет плата,
то ее уплачивает благотворитель;
2.3.4. Идентификация благотворителя: Используется информация указанная
благотворителем в банковском переводе: Имя, Фамилия, Страна, если
благотворитель не указал "Анонимный" или другую информацию о себе в графе

дополнительной информации платежа. (максимальное количество используемых
знаков - 35)
2.3.5. Дополнительно: сделать пожертвование можно в любом банковском филиале
или используя услуги интернет банка;
2.3.6. Реквизиты благотворительного фонда:
2.3.6.1. Общество: SAVE LATVIA;
2.3.6.2. Регистрационный номер: 50008171451.
2.3.6.3. Номер банковского счета: LV28PRTT0256017702600;
2.3.6.4. Банк: A/S "PrivatBank";
2.3.6.5. Адрес банка: Tērbatas iela 4, Rīga, LV-1134, Latvija;
2.3.6.6. BIC/SWIFT: PRTTLV22.
ВНИМАНИЕ: Пожертвование менее чем 1 EUR будут добавлены к общему объему
пожертвований без определения. Полученные пожертвования не подлежат возврату.
Ссылки и дополнительная информация нецензурного, насильственного, эротического
характера не будет опубликована на домашней странице.
3. Использование пожертвований
3.1. Пожертвования будут использованы по назначенной цели (пункт 1.2.), в том числе и
для поддержания сайта SaveLatvia.com, для дальнейшего привлечения средств, для
увеличения накопленных средств и для покрытия административных расходов общества
SAVE LATVIA до закрытия кампании „Спаси Латвию”.
3.2. После закрытия кампании „Спаси Латвию” (пункт 1.4.):
3.2.1. Будет зафиксирована общая сумма пожертвований;
3.2.2. на www.savelatvia.com будут размещены анкеты голосования о
использованию пожертвований
3.2.2. Будет выработан соответствующий договор о правилах и задачах, которые
правительство Латвии должно выполнить, для того чтобы получить
пожертвованные средства;
3.2.3. При разработке договора будет учтено мнение благотворителей и
привлеченных специалистов.
3.3. В случае согласия, накопленные средства будут переданы в распоряжения
правительства Латвии, для возврата долга который имеется между Латвией и
Международным Валютным Фондом в размере 1.68 миллиардов евро. Если будет такая
возможность деньги будут отданы непосредственно Международному Валютному Фонду
3.4. В случае отказа управления Латвии сотрудничать, накопленные средства будут
пожертвованы разным благотворительным кампаниям и организациям. Использование
накопленных пожертвований будет решено способом голосования.
3.5. Пожертвования будут использованы во имя всех благотворителей кампании. Имена
всех
благотворителей
будут
опубликованы
на
сайте:
http://www.savelatvia.com/contributors.php.
3.6. После окончания кампании на сайте www.savelatvia.com будет опубликована
информация о использовании и объеме пожертвований.
4. Права и обязанности благотворителей
4.1. Права благотворителя:
4.1.1. Выбрать по собственному желанию любой из способов пожертвования,
которые могут быть наийдены на сайте www.savelatvia.com;
4.1.2. Свободно выбрать объем и валюту пожертвования;
4.1.3. Сделать ссылку на (1) профиль благотворителя как физического лица в
одной из социальных сетей (facebook.com, friendster.com, twitter.com, myspace.com,
draugiem.lv, итд.), если сумма пожертвования более 5 евро или на (2) домашнюю
страницу благотворителя как юридического лица, если сумма пожертвования более
25 евро;

4.1.4. Получать новости на свою электронную почту, прислав запрос на
ican@savelatvia.com с указанием „записываюсь на получение новостей”
4.1.5. Задавать вопросы, предлагать сотрудничество, писать отзывы, предложения
итд.;
4.1.6. Делать пожертвования во имя своей семьи и родственников;
4.1.6. При пожертвование указать личность (имя, фамилия) и дополнительную
информацию (страна, город, профессия итд.) если это не анонимное пожертвование.
Максимальное количество используемых знаков - 35.
4.1.7. При пожертвовании указать свои личные и дополнительные данные (имя,
фамилия, год рождения, страна, город, и др.) если это не анонимное
пожертвование;
4.1.8. Потребовать заключить письменный договор о пожертвовании, если сумма
пожертвования более 1000 евро;
4.1.9. Связаться с организатором кампании, написав письмо на ican@saveatvia.com,
используя латышский, русский или английский язык;
4.2. Обязанности благотворителя:
4.2.1. Ознакомиться с этим уставом;
4.2.2. Указать правильную информацию при пожертвовании;
4.2.3. Заключить письменный договор по запросу общества SAVE LATVIA, иначе
пожертвование может быть отклонено и возвращено;
4.2.4. При написание письма на ican@savelatvia.com, как язык коммуникации
использовать латышский, русский или английский, иначе ответ может не
последовать.
5. Права и обязанности SaveLatvia.com
5.1. Права SaveLatvia.com:
5.1.1. Редигировать, исправлять, стирать, менять, дополнять содержание этого
устава и домашней страницы www.savelatvia.com;
5.1.2. Отклонить пожертвование, не объяснив причину;
5.1.3. Не отвечать на электронные письма если язык связи не латышский, русский
или английский;
5.1.4. Отклонить помещение ссылки под именем благотворителя на страницу
благотворителя в социальной сети или на домашнюю страницу, если не выполнены
требования указанные в пункте 4.1.3.;
5.2. Обязанности SaveLatvia.com:
5.2.1. Опубликовать имена благотворителей, которые не захотели сохранить
анонимность,
в
списке
благотворителей,
который
размещен
http://www.savelatvia.com/contributors.php;
5.2.2. После окончания кампании опубликовать обзор использования
пожертвований;
5.2.3. Не передавать контактную информацию благотворителей третьим лицам.
6. Мероприятия запланированные во время кампании „Спаси Латвию”
6.1. Список запланированных мероприятий во время кампании „Спаси Латвию” со
временем может пополниться.
6.2. Во время кампании „Спаси Латвию” запланировано:
6.2.1. Подключить телефонную линию для пожертвований;
6.2.2. снимать документальный фильм;
6.2.3. Установить урну(-ы) для пожертвований „Спаси Латвию”;
6.2.4. Сотрудничать с разными организациями и компаниями, для достижения
поставленных целей;
6.2.5. Информировать общество о кампании „Спаси Латвию”;
6.2.6.Поддерживать сайт по возможности дольше как историческую ценность.

7. Использование информации
7.1. Для того чтобы использовать информацию расположенную
www.savelatvia.com, необходима обязательная ссылка на www.savelatvia.com.

на

сайте

Последние изменения 07.03.2011.

